
 

КОВАЛЁВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА 

 

 

-Библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник», работает с августа 2018г.  

-Закончила Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова, Институт Филологии и Межкультурной 
Коммуникации, пед. образование: русский язык и литература – 2013–2018г. 

-Продолжает обучение в Хакасском Государственном Университете им. Н.Ф. Катанова, Институт Филологии и 
Межкультурной Коммуникации, магистратура: русский язык, литература – 2020–2022. А также на Факультете 
Дополнительной Подготовки Студентов, театральное мастерство – 2020–2021г. 

-Является руководителем творческого объединения «ТриМир» при ЮБ «Ровесник»; 

Дополнительные сведения: 

Участник творческой анти - школы региональной привлекательности и арт-академии Всероссийского форума 
Таврида-Арт (Крым, октябрь 2020 год)  

Участник международного детско-юношеского конкурса «Устами детей говорит мир», дипломант в номинации 
«Поэзия», «Проба пера». (Томск, октябрь 2017, 2018, 2019 г.); 

Участник 14 и 15 городского фестиваля работающей молодёжи «Молодость плюс…» (октябрь, 2018, 2019 г.); 

Участник городского профессионального конкурса среди молодых библиотекарей (2 место) (2019 год) 

Участник литературных филармоний, проходящих в г. Абакане; 
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Участник и организатор музыкальных концертов совместно с группой All music band; 

Достижения и награды 

-Диплом в номинации «Поэзия» V Международного детско-юношеского конкурса «Устами детей говорит мир» 
(2017 г.); 

-Диплом за II место в номинации «художественное слово» направления «Молодость плюс творчество», 14-го 
городского фестиваля работающей молодёжи «Молодость плюс…» (октябрь, 2018 г.); 

-Диплом в номинации «Проба пера» VI Международного детско-юношеского конкурса «Устами детей говорит 
мир» (2018 г.); 

- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «организация 
библиотечного обслуживания детей в современных условиях» (Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры, (ноябрь, 2018г.); 

-Сертификат участника видеоконференции «Вместе за лучший интернет: библиотеки, обслуживающие  

детей и их партнеры» (январь, 2019г.); 

-Диплом II степени за победу во II городском конкурсе короткого фантастического рассказа «Сочиняй мечты» 
(март, 2019 г.); 

-Благодарственное письмо за работу в качестве члена жюри в конкурсе чтецов «После боя сердце просит 
музыки вдвойне» (апрель, 2019г.); 

-Благодарственное письмо за помощь в организации международной акции «Тест по истории Великой 
отечественной войны» (апрель, 2019); 

-Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с возможностями 
информационно-правового обеспечения гарант (май, 2019); 

-Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации «Информационные технологии и 
технические средства в профессиональной деятельности» (март-май 2020 г.) 

-Сертификат участника творческой анти- школы региональной привлекательности и арт-академии 
всероссийского форума Таврида-Арт (Крым, октябрь 2020 год) 
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